
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ «ТРОИЦКИЙ» 
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

АДРЕС: 142191 Г.МОСКВА Г.О.ТРОИЦК 

УЛ.ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ КУРОЧКИНА ДОМ 19 

Директор ГКУ ЦЗН «Троицкий» Лебедь Юрий Сергеевич 
Телефон: 8 (499)674-00-50 

ГКУ ЦЗН «ТРОИЦКИЙ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 
• cодействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников 
• организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
• психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации безработных граждан 
• социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными 
• проведение оплачиваемых общественных работ 
• временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 
• содействие самозанятости безработных граждан 
• реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
• участие в работе призывных комиссий по вопросам альтернативной гражданской 
службы 
• формирование и ведение банка данных о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей). 

Внимание граждан и работодателей ! 
Услуги, связанные с оказанием трудоустройства, размещением и подбором вакансий, 
подбором необходимых работников осуществляют входящие в структуру ГКУ ЦЗН 
«Троицкий» территориальные отделы трудоустройства. 
 

Все услуги предоставляются бесплатно. 
 

График работы и часы приема населения и работодателей 
территориальных отделов трудоустройства 

 

Дни недели Часы приема населения Перерыв на обед 
Понедельник 9.00-17.00 13.00-13.45 
Вторник 12.00-20.00 13.00-13.45 
Среда 9.00-17.00 13.00-13.45 
Четверг 11.00-19.00 13.00-13.45 
Пятница 9.00-16.45 13.00-13.45 

 

http://www.lightinthebox.com/ru/18-20-22-inch-great-5a-brazilian-virgin-human-hair-nature-black-color-body-wave-hair-extensions_p1190352.html


Адреса территориальных отделов трудоустройства и 
обслуживаемая ими территория 

 

Отдел 
трудоустройства 

Обслуживаемая 
территория 

Адрес Телефон 

Отдел 
трудоустройства 
«Вороново» 

Поселения: 
Вороновское 
Кленовское 
Михайлово-Ярцевское 
Роговское 
Щаповское 

г.Москва 
п.Вороновское 
поселок ЛМС 
Мкр.«Центральный» 
дом 5 

8(499)674-07-99 
8(499)674-07-75 

Отдел 
трудоустройства 
«Кокошкино» 

Поселения: 
Внуковское 
Киевский 
Кокошкино 
Марушкинское 
Новофедоровское 

г.Москва 
п.Кокошкино 
д.п. «Кокошкино» 
ул.Дзержинского 
дом 8 
 

8(499)674-07-76 
8(499)674-07-78 

Отдел 
трудоустройства 
«Новомосковский» 

Поселения: 
Воскресенское 
Десеновское 
Московский 
Мосрентген 
Сосенское 
Филимонковское 

г.Москва 
п.Московский 
г.Московский 
Мкр 3, стр.1А 

8(499)674-07-71 
8(499)674-07-72 

Отдел 
трудоустройства 
«Троицкий» 

г.о.Троицк 
Поселения: 
Краснопахорское 
Первомайское 

г.Москва 
г.о.Троицк 
ул.Полковника 
милиции Курочкина 
дом 19 

8(495)775-79-40 
8(495)647-75-61 

Отдел 
трудоустройства 
«Щербинка» 

г.о.Щербинка 
Поселение Рязановское 

г.Москва 
г.Щербинка 
ул.Чехова дом 2 

8(499)674-07-73 
8(499)674-07-79 

Отдел 
профобучения, 
профориентации и 
психологической 
поддержки 

Территория Троицкого 
и Новомосковского 
административного 
округа 

г.Москва 
г.о.Троицк 
ул.Полковника 
милиции Курочкина 
дом 19 

8(495)775-79-41 

Отдел 
взаимодействия с 
работодателями, 
спецпрограмм и 
самозанятости 

Территория Троицкого 
и Новомосковского 
административного 
округа 

г.Москва 
г.о.Троицк 
ул.Полковника 
милиции Курочкина 
дом 19 

8(4950647-75-63 
8(495)647-00-51 

Информация по вакансиям по России на портале РОСТРУДА - www.trudvsem.ru 

Вышестоящая организация: 
Департамент труда и занятости населения города Москвы 
Руководитель Департамента Кириллин Александр Алексеевич 
 
Адрес: 107078 г.Москва Докучаев пер., д.12 
Телефоны: 8(499)975-33-12, 8(495)679-47-23. 
Факс: 8(499)975-33-07, e-mail: dtizn-info@mos.ru. 
Телефон горячей линии 8(495)539-55-00 

http://www.trudvsem.ru/
http://www.labor.ru/?id=1207
mailto:dtizn-info@mos.ru
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